
Для чего святая Церковь еже-
годно воспоминает и празд-

нует высочайшие события
христианского мира, например:
Благовещение, Рождество Хри-
стово, Крещение, Воскресение и
прочие? …Если бы не было этих
христианских праздников, тогда
христиане забыли бы, что они
именно христиане, званые к не-
бесному отечеству, и не знали
бы, зачем они живут,
зачем они приписа-
лись к христианскому
обществу или к
Церкви Божией, какая
цель их жизни, для
чего нужно веровать
во Христа, в Святую
Троицу, для чего
нужно молиться Богу,
Богоматери и призы-
вать святых. Празд-
ники … учат нас
любить и благодарить
Бога и всегда иметь в
виду будущую жизнь,
конца не имущую, и го-
товиться к ней. 

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский († 1908)

Святый день светов, до кото-
рого мы достигли, и кото-

рый сподобились ныне
праздновать, имеет началом
крещение моего Христа, истин-
ного света, просвещающего вся-

кого человека, грядущего в мир
(Ин. 1, 9)… Рождеству праздно-
вали, как должно... А ныне дру-
гое Христово деяние, и другое
таинство... Христос просвеща-
ется; озаримся с Ним и мы! Хри-
стос крещается; сойдем с Ним,
чтобы с Ним и взойти!

Святитель
Григорий Богослов

Как трепетен этот праздник!
Вот почему, когда мы освя-

щаем воды в этот день, мы с
таким изумлением и благогове-
нием на них глядим: эти воды
сошествием Святого Духа де-
лаются водами Иорданскими,
не только первобытными во-
дами жизни, но водами, способ-
ными дать жизнь не временную
только, но и вечную; вот почему

мы приобщаемся этим водам
благоговейно, трепетно; вот
почему Церковь называет их
великой святыней и призывает
нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной
скорби, на случай греха, для
очищения и обновления, для
приобщения к новизне очи-
щенной жизни. Будем вкушать
эти воды, будем прикасаться к

ним благоговейно.
Началось через эти
воды обновление
природы, освящение
твари, преображение
мира.

Антоний, 
митрополит 

Сурожский 
(1914–2003) 

Праздники – дни
особенно важные

в деле спасения; спа-
сение же заключа-
ется в конце концов в

помиловании, в проще-
нии грехов по благодати; но в
дни двунадесятых праздников
даруется особенная милость;
«не по заслугам», – говорит
святой Иоанн Лествичник.
Больше всего это чувствуется
на Пасху, в меньшей – во все
праздники.

Митрополит Вениамин
(Федченков) (1880–1961)

По благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Переславского и Угличского

«Дорогие наши читатели, сотрудники,
благодетели и просто друзья и участ-
ники наших проектов, поздравляем вас
со всеми праздниками Богоявления и с
новым 2017 годом! Прошлый год был
для Давыдово годом реорганизации и пе-
реосмысления своей деятельности, что
всегда непросто и требует много сил и

времени. Весь год мы пытались подве-
сти итог нашей более чем десятилет-
ней деятельности, понять, кто мы, и
попытаться понять волю Божию в от-
ношении нашей дальнейшей жизни и
служения. За это время наши давыдов-
ские СМИ тоже собирались с силами, а
некоторые, такие как наша газета

«Преображение», вообще замолчали. Се-
годня мы возобновляем выпуск нашей
газеты и надеемся, что Бог даст нам
ума, сил, усердия и вдохновения делать
это впредь регулярно!
Просим всех молиться о нас!
Ваши давыдовские МЫ!»

Иерей Владимир Климзо



Больше полутора тысяч лет назад
святитель Иоанн Златоуст в
«Слове на Крещение Господне»
говорил: «Настоящий день есть
тот самый, в который Он кре-
стился и освятил естество вод.
Поэтому в этот праздник все, по-
черпнув воды, приносят ее домой
и хранят во весь год, так как сего-
дня освящены воды; и происхо-
дит явное знамение: эта вода в
существе своем не портится с
течением времени, но, почерпну-
тая сегодня, она целый год, а
часто два, и три года, остается не-
поврежденною и свежею, и после
долгого времени не уступает
водам, только что почерпнутым
из источников».
Но, конечно, Крещение – празд-
ник не только воды и не столько
воды. Другое его название в ка-
лендаре – Богоявление. А в бого-
служебных книгах есть и третье
название – Просвещение.
Чтобы узнать и понять, что мы
празднуем, пойдём вслед за тем,
что читает и поёт Церковь в этот
праздник.
Во время великого водоосвящения
читается из евангелия от Марка
самое сжатое, краткое описание со-
бытия Крещения Господня. Вот
этот отрывок по-русски:
«И было в те дни, пришел Иисус

из Назарета Галилейского и

крестился от Иоанна в Иордане.

И когда выходил из воды, тот-

час увидел Иоанн разверзаю-

щиеся небеса и Духа, как

голубя, сходящего на Него. И

глас был с небес: «Ты Сын Мой

возлюбленный, в Котором Мое

благоволение» (Мк. 1, 9–11)

О смысле этого события  говорит
главное песнопение праздника –
тропа́рь, который поётся много-
кратно, в том числе трижды при
самом освящении воды:

Тропарь, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе,
Го́споди, Тро́ическое яви́ся по-
клоне́ние: Роди́телев бо глас

свиде́тельствоваше Тебе,
возлю́бленнаго Тя Сына имену́я, 
и Дух, в ви́де голуби́не,
изве́ствоваше словесе́
утвержде́ние; явле́йся, Христе́
Бо́же, и мир просвеще́й, 
сла́ва Тебе.
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе,
Го́споди, Тро́ическое яви́ся по-
клоне́ние.
Когда Ты крестился в Иордане,

Господи – явилось в мире по-

клонение Святой Троице. По-
чему? Это и раскрывают
дальнейшие слова тропаря:
Роди́телев бо глас
свиде́тельствоваше Тебе,
возлю́бленнаго Тя Сына имену́я.
Ибо глас Родителя свидетель-

ствовал о Тебе, именуя Тебя

Возлюбленным Сыном. 

и Дух, в ви́де голуби́не,
изве́ствоваше словесе́
утвержде́ние.
И Дух Святой, в виде голубя, из-

вестил, что слова эти тверды –
то есть истинны и нерушимы.
Итак, вот она, впервые явленная
в мире Святая Троица: Бог Сын
принимает крещение в реке Иор-
дане, Бог Отец свидетельствует:
«Ты Сын Мой возлюбленный», а
Дух Святой появляется в виде го-
лубя. Почему Дух Святой, Кото-
рый при создании мира «носился
над водою» и Который «дышет
где хочет», принял облик птицы –
понятно, а вот почему именно го-
лубя? Святые отцы с древних вре-
мен объясняли это тем, что
голубь – птица чистая, и ещё на-
поминали нам о голубке, которую
выпустил когда-то Ной из ковчега
и которая принесла в клювике
оливковую ветку – знак оконча-
ния потопа и примирения Бога с
людьми..
Явле́йся, Христе́ Бо́же, и мир про-
свеще́й, сла́ва Тебе.
Явившийся, Христе Боже, и мир

просветивший, – слава Тебе!

В этой строчке содержатся два
других названия праздника. При
крещении в Иордане Христос

явился, проявился, стал явен как
Бог – это Богоявление, явление
Бога – и Сына Божия Христа, и
всей Троицы – Отца и Сына и Свя-
того Духа. И мир от этого явления
просветился, к людям пришёл
Свет Божества, Свет Истины. В
Евангелии от Иоанна, которое чи-
тается пасхальной ночью, о Хри-
сте говорится: «Был Свет

истинный, Который просве-

щает всякого человека, прихо-

дящего в мир». Вот ради этого
Света праздник называется и
Просвещением, а в ранней
Церкви даже назывался «Светы»,
«Святые Светы» (именно во мно-
жественном числе).
Так что это праздник не только
воды, но и света. Об этом говорит
и другое песнопения праздника –
конда́к:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и
свет Твой, Го́споди, зна́менася на
нас, в ра́зуме пою́щих Тя: прише́л
еси́ и яви́лся еси́, Свет
Непристу́пный.
Днесь – сегодня. Зна́менася – за-
печатлелся. В ра́зуме – созна-
тельно. Неприступный – да, Бог
именно обитает в неприступ-

ном свете, как сказал апостол,
Он – создатель Вселенной, держа-
щий её в руках, управляющий ею,
величие невообразимое и сила
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безмерная, – и вот Он явился! И
стал Человеком, как мы...
«В разуме поющих Тя...» Как хо-
рошо было бы, если бы мы все
действительно в разуме, в пол-
ноте осознания от души пели Гос-
поду в дни праздника эти слова:
«Ты пришел и Ты явился, Свет не-
приступный!». А ведь это воз-
можно и так радостно! До
следующего Крещения ещё год –
вполне можно приготовиться.

Величание
Величаем Тя, Живода́вче Христе́,
нас ради ны́не пло́тию
крести́вшагося от Иоа́нна в вода́х
Иорда́нских.

Сретение 
Господне 
2/15 февраля
В ветхозаветной Церкви был
обычай: когда в семье рождался
первый ребенок-мальчик, роди-
тели на сороковой день после
рождения приносили его в храм,
чтобы посвятить Богу. Прино-
сили при этом и жертву Богу за
ребёнка: люди побогаче – яг-
нёнка, а бедные – пару голубей. И
вот в сороковой день по Рожде-
стве Христовом Пресвятая Бого-
родица принесла младенца
Иисуса в Иерусалимский храм,
чтобы посвятить Его Богу. О том,
как это было, рассказывает еван-
гелист Лука во 2-й главе (стихи
22-39).
В этот же день и час по вдохнове-
нию Духа Божия пришёл в храм
старец Симеон, один из образо-
ваннейших людей своего вре-
мени — и самый старый человек
на земле. Когда он переводил
Священное Писание с еврейского
на греческий язык и усомнился в
смысле пророчества Исаии: «Се,

Дева во чреве приимет и родит

Сына», – ему было предсказано,
что он не умрёт, доколе не уви-
дит Христа – Исполнения этого
пророчества. 
Понял Симеон, что Младенец на

руках Девы Марии и есть ожидае-
мый всеми Спаситель, принял
Его на свои руки и произнёс
слова, которые теперь звучат в
православных храмах на вечер-
ней службе:
Ныне отпуща́еши раба Твоего,
Влады́ко, по глаго́лу Твоему с
ми́ром, я́ко ви́деста очи мои спа-
сение Твое́, е́же еси́ угото́вал
пред лице́м всех людей, Свет во
открове́ние язы́ков и славу
людей Твои́х, Изра́иля. (Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко,
по слову Твоему, с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицем
всех народов,  свет к просвеще-
нию язычников и славу народа
Твоего Израиля – Лк. 2, 29–32).
А Иосиф и Матерь Божия диви-
лись сказанному о Младенце.
Пресвятой Деве праведный Си-
меон предсказал будущее о Хри-
сте и Её страданиях у Креста
Сына: Се лежит Сей на падение

и на восстание многих в Из-

раиле и в предмет пререканий,

и Тебе Самой оружие пройдет

душу, да откроются помышле-

ния многих сердец (Лк. 2, 35). 
Тут же, в храме, была благочести-
вая вдова Анна пророчица, вось-
мидесяти четырёх лет,
служившая Богу постом и молит-
вою день и ночь. И она узнала
Спасителя, и славила Господа, и
говорила о Нём всем в Иеруса-
лиме.
Сретенье — это встреча. И ста-
рец Симеон, и многие горячо ве-
рующие и любящие Бога люди в
Иерусалиме жили ожиданием,
когда придёт в мир Спаситель. В
этот день сбылись их надежды, и
они встретили Спасителя – ро-
дившегося Сына Божия. Встре-
тился Ветхий Завет с Новым,
древняя старость – с юностью
мира, с Новой Жизнью.
А в народе говорят – зима с вес-
ной встречается. Иногда и сре-
тенскими бодрящими морозами:
«солнце на лето – зима на мороз».
А главное – это праздник встречи
с Богом, которая нужна не од-
ному старцу Симеону-Богопри-
имцу, но и каждому человеку. 

Тропарь, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице
Дево, из Тебе бо возсия́ Солнце
правды, Христос Бог наш, про-
свеща́яй су́щия во тьме; весели́ся
и ты, ста́рче праведный, прие́мый
во объя́тия Свободи́теля душ
на́ших, да́рующаго нам
воскресе́ние.
Просвеща́яй — просвещающий.
Прие́мый — принявший.

Кондак, глас 1
Утро́бу Деви́чу освяти́вый рожде-
ство́м Твоим, и ру́це Симео́не бла-
гослови́вый, я́коже подоба́ше,
предвари́в, и ны́не спасл еси́ нас,
Христе́ Бо́же; но умири́ во бране́х
жи́тельство, и укрепи́ лю́ди, и́хже
возлюби́л еси́, еди́не Челове-
колю́бче.
Освятивший чрево Девы Твоим
рождением и, как надлежало
(я́коже подоба́ше), благословив-
ший руки Симеона, Ты, опередив
(предвари́в), и ныне спас нас,
Христе Боже; но умири раздоры
граждан (во бране́х жи́тельство)

и укрепи людей, которых Ты воз-
любил, Единственный Человеко-
любец.

Величание
Величаем Тя, Живода́вче Христе́,
и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́,
Еюже по зако́ну ны́не прине́слся
еси́ в храм Госпо́день.
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В январе наш проект
пробного поддерживаю-
щего проживания продол-
жился. А еще в гости на 
праздники и каникулы
приехали участники
летнего лагеря

Воспоминания о Давыдово

В этот раз мы с дочкой и друзьями приехали в Давыдово на Рождество. 
Нас поселили в общежитии, я не видела ещё его после окончания ремонта. Очень порадо-
валась, общими усилиями очень хорошо получилось! 
С порога мы окунулись в атмосферу готовящегося праздника: и украшенная комната, и
запах имбирных пряников. Но пост соблюдался и в еде, и в развлечениях. Даже Никите
(юноше-аутисту), которому очень хотелось сыра, не было послаблений,  мама строго
сказала ему: «Терпи». Моя Ладушка, которая не любит перемен места, как большинство
аутистов, неожиданно очень обрадовалась приезду.
6 января начались длинные праздничные службы в храме. Для меня приезд в Давыдово –
это, прежде всего, воцерковление. Не потому, что в Москве мне кто-то не даёт, но там
как-то затягивают дела, занятия, да и постоянные замечания в храме в адрес моего
«особого» ребенка радости не добавляют. А здесь, в красиво украшенном храме, пахнущем
ёлочкой и свечами, – множество народа,  почти все нам знакомые, и все тепло и друже-
любно  относятся к нам. Лада без капризов отстояла всю праздничную службу с 12 ночи
до половины третьего утра. 

Каникулы в Давыдово
Наша семья давно знает и любит Давы-
дово. Мой старший сын Никита – мен-
тальный инвалид; много лет мы
участвуем в проведении лагеря для
семей с особыми детьми и очень хо-
тели бы бывать в Давыдово как можно
чаще и в течение года. И вот наконец
мы смогли приехать в это благословен-
ное место в зимние каникулы. В уют-
ном и с большой заботой обустроенном
общежитии нас встретила Галина Горюнова – мама уже знакомого

нам по лагерям Алексея Горюнова. Алексей и Галина второй год

участвуют в проекте по сопровождаемому проживанию молодых

инвалидов, и мы с радостью и надеждой увидели, что с Божьей по-

мощью, стараниями членов общины и их собственными усилиями

жизнь этой чудесной семьи преобразилась. 
В Давыдово мы много гуляли, любовались девственно чистым

снегом, звенящим прозрачным небом и ясными звёздами. Осо-

бенно важными и запоминающимися для нас стали события в

канун Рождества: уборка храма вместе с общинниками, создание

рождественских пряников вместе с другими семьями – гостями

Давыдово. Службы в Рождественскую ночь, литургия, причастие

и общая праздничная трапеза – настоящее радостное потрясение

для всех нас. Очень понравилось традиционное представление –

вертеп, детская вечёрка, в которой нам удалось поучаствовать, и

яркий и искрометный фейерверк. Вертеп в исполнении детей и

молодёжи, подготовленный под руководством Яны Антоновой,

получился трогательным и волшебным спектаклем. 

Настоящий трескучий мороз только усилил впечатление от по-

ездки. Добрые встречи, искренние молитвы и радостные рожде-

ственские праздники, пережитые в Давыдово, и сейчас ещё в

наших сердцах и помогают нам справляться с трудностями внеш-

ними и сомнениями внутренними. Спасибо отцу Владимиру, ма-

тушке Ольге и всем давыдовцам. До встречи, надеемся очень

скорой!

Елена Пономарёва,  мама Никиты и Ивана

Мне очень понравилось в
Давыдово зимой. Больше
всего мне запомнилась ноч-
ная рождественская
служба. Очень понравилось
кататься на лыжах, уби-
раться в храме и украшать
его к Рождеству, расклады-
вать вместе с матушкой
Ольгой подарки для пожи-
лых людей из других сёл.
Очень интересно было на
Рождественском спектакле
– вертепе, и я бы тоже
хотел когда-нибудь уча-
ствовать в нём. Очень по-
нравился фейерверк.

Иван Аникевич, 8 лет



Сейчас Лёше немного грустно, что святочные

мероприятия закончились. Мы уже больше года

прожили в Давыдово. Анализируя состояние

Алексея, я могу заметить, что за это время он

стал более контактен и доброжелателен. Для

меня очень важно, что Лёша научился просить

прощения у близких.
Галя Горюнова, мама Лёши

На святках к Леше приехала бабушка, Нина Алек-

сандровна. Вот её впечатления: «Мне очень по-

нравились колядование. Прекрасно то, что в нём

участвовали взрослые и дети. Они пели старин-

ные песни, исполняли колядки. Это очень ценно,

так как глядя на их исполнение, можно предста-

вить, как раньше веселились на Руси и соблюдали

православные обряды. Эти выступления помо-

гают расширить кругозор и отвлечь молодёжь

от безделья. Хочу сказать, что вы молодцы,одобряю вас, такдальше держать идерзать. Желаю ус-пехов, дальнейшегороста в этом на-правлении и про-цветания Вашейобщине».
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Всю последнюю неделю января отец
Владимир провёл в Москве, где он при-
нял участие в работе секции «Диакони-
ческое образование: теория и практика»
XXVII ежегодной конференции ПСТГУ по
теме: «Подготовка специалистов-экспер-
тов для оценки церковных социальных
проектов». А также традиционно высту-
пил в рамках Всероссийских Рожде-
ственских чтений на семинаре
«Практические аспекты организации со-
провождаемого проживания для моло-
дых инвалидов», где рассказал о нашем
проекте.

Одно из самых ярких моих впечатлений это то, как
мы возвращались с ней в общежитие после
службы. Мороз – 36 градусов, на улице – никого. Ог-
ромное небо, звёзды и луна необыкновенной ярко-
сти. Красотища! То ли мороз как-то преломляет
свет звезд, то ли радость праздника, причастия за-
ставляет видеть красоту по-другому, но это было
необыкновенно: ощущаешь себя маленькой песчин-
кой среди Божественного великолепия.

Елена Новикова, мама Лады

Лёшины святки

И вот наступило Рождество, светлый праздник,

череда долгожданных мероприятий для Лёши Го-

рюнова. К Рождественской службе храм был кра-

сиво украшен. Ёлочки стояли в серебристых

юбочках из мишуры. На ветках сверкали шары.

Оклады икон были украшены мишурой и веточ-

ками ели. Вверху переливались фигурки ангелов.

Алексей воспринимает окружающий мир зри-

тельно, поэтому ему было радостно стоять на

продолжительной ночной службе. За год прожи-

вания в Давыдово мой сын привык к службам и

стал вести себя в храме более спокойно. По благо-

словению отца Владимира я стала переводить

Лёше проповедь. Вижу, что он многое понимает,  и

молюсь, чтобы Лёша нашёл свою дорожку к Богу.

На следующий день Лёша ходил по селу с молодё-

жью и колядовал. А потом отправился вместе со

всеми в трапезную на чаепитие. Вечером мы с

ним и Сеней собрались на праздничный ужин. 

Запомнился Лёше и вертеп, сюжет которого мы за-

ранее обсудили. После вертепа все пошли смотреть

фейерверк, который вызвал у сына настоящий вос-

торг. А ещё Лёше понравился замечательный се-

мейный концерт, во время которого можно было

вкусно поесть. Я была очень рада, что мой сын по-

здравил всех присутствующих с Рождеством! 

Завершающим мероприятием был весёлый ут-

ренник в детском саду. Он с интересом наблюдал

за развитием сюжета и остался очень доволен.

Мама-Галя перево-дит Лёше проповедьна языке жестов



СВЯТКИ В ДАВЫДОВО
Святки этого года были богаты
новыми интересными откры-
тиями. Несмотря на трудности
жизни, удалось быстро и каче-
ственно подготовить Вертеп с за-
мечательными Иродом, Рахилью,
Смертью и Чёртиком, удалось и
музыкальное сопровождение. Ба-
лаганную часть, которая тоже
чудом состоялась, встречали на
ура!

За десять лет через игру вертеп-
ного действа прошло немало
детей, но такого педагогического
чуда у нас ещё не случалось. По за-
снеженной давыдовской улице,
морозными вечерами ходил по
всем домам и показывал свой
собственный вертеп Лёша Граф-
ский. Он самостоятельно выучил
текст спектакля, совершенно не
похожий на текст давыдовского
вертепа, сделал бумажные куклы,
декорации, выучил песни. Очень
интересно показывал, с выраже-
нием играя все роли, сам пел.  Кто
знает Лёшу – удивится не меньше
меня! Обычно стеснительный, с
тихим голосом, трудно запоми-
нающий сложный текст – и вдруг
такое полноценное выступление!

Не знаю, как другие жители села
Давыдово, а я видела Лёшин вер-
теп дважды и получила огромное
удовольствие от просмотра.
Не менее замечательным был
дебют А. Бурбаева, Г. Сидорова и И.
Кулаковой на детсадовской  ёлке.
Благодаря тому, что ёлка проводи-
лась на улице, посмотреть на неё
пришли не только родители, ба-
бушки, но и соседи, и просто гости.

Все приятно провели утро, наблю-
дая игру Карабаса и Дуремара, а
также черепахи Тортилы. Чере-
паха была просто неотразима, а
злодеи играли так натурально,
что при шуточной краже ими по-
дарков из саней пони Депеши, Ду-
ремар был покусан, а Карабас
побит некоторыми особо впечат-
лительными девочками нашего
детского сада. А дед Мороз Е. Ан-
тонов лихо отплясывал с детьми
под гармошку. Наша ёлка лишний
раз подтверждает, что детям не
нужны чужие дяди и тёти анима-
торы, когда родные родители
умеют так искренне веселиться и
развеселить других!
Порадовало, что дети наши оказа-
лись стойкими и пошли славить
Рождённого Христа по деревне,
несмотря на 30-градусный мороз!
Мы, родители, пытались отгово-
рить и старших, и младших, но
дети были непреклонны и сами
организовались. Это было очень
приятно, потому что без христо-
славов – какое Рождество?

Благодаря подарочным наборам
от наших благотворителей, уда-
лось продолжить в этом году тра-
дицию поздравлений бабушек и
дедушек по  деревням. По словам
самих детей, было очень весело.
Ездили малыми группами, по 6-8
человек примерно одного воз-
раста, и поэтому всем поздрав-
ляющим пришлось быть очень
активными, громко и радостно
петь, ведь спрятаться было не за
кого! Многие ждали нашего при-
хода, встречали очень тепло. Жи-

тельница д. Титово специально
испекла большой пирог и даже
прочитала целую лекцию о пользе
традиционной культуры. Похва-
лила детей и пожелала всем не
стесняться своего увлечения. Не-
которые очень удивлялись много-
людству давыдовских детей и с
удовольствием вспоминали свою
молодость, как ходили гулять
большими компаниями из одной
деревни в другую.

Нельзя было не заметить, что пол-
тора года участвующий в проекте
«Поддерживающее проживание»
Лёша Горюнов принимал очень ак-
тивное участие в колядках, по-
здравлениях пожилых людей по
деревням, молодёжной вечерке на-
равне со сверстниками. Раньше он
просто наблюдал. Это ли не чудо?
Так получилось, что в этом году в
рамках подготовки епархиального
фестиваля мы провели семинар по
выпечке и украшению пряничных
домиков. И так сами увлеклись
этим занятием, что несколько раз
собирались женщинами общины и
напекли пряничных домиков и пе-
чатных пряников, которыми по-
здравили с Рождеством Христовым
постоянных благотворителей на-
шего храма.
Фейерверк и две вечёрки все дети и
молодёжь вспоминают с большим
удовольствием. А взрослые с не
меньшим удовольствием вспоми-
нают, как ходили друг к другу в
гости, что тоже создаёт праздничное
настроение, потому что в обыден-
ной жизни в гости не находишься.
Вот такие замечательные Святки
получились у нас в этом году.
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Вспоминая колядование

На это Рождество, можно сказать, ничего нового
особенно не было. Всё та же ночная служба, всё
тот же вертеп и тот же семейный концерт. И всё
то же колядование. Можно спросить, а зачем мы
колядуем? Потому, что родители заставляют в
мороз бегать по улице из дома в дом и петь одно
и то же? Или чтобы потом попить чай с набран-
ными сладостями? Лично мне кажется, что ко-
лядование для того, чтобы порадовать людей и
поздравить их с Рождеством, чтобы сделать
приятное.
В этом году средняя группа заходила почти
только к бабушкам и дедушкам: во-первых,
поздно вечером, когда колядуют старшие, неко-
торые уже спят и не открывают, а во-вторых,
температура около -30 и маленькие могут за-
мёрзнуть. И правда, пройдя пять домов, млад-
шие замёрзли и побежали греться. А остальным
пришлось идти дальше.
Но пусть и холодно во время колядования, и тя-
жело. Хорошо, что есть возможность поздравить
людей с Рождеством.

Арина Замбржицкая, 
пятиклассница

Хоккей

В этом году, благодаря администрации нашего сельского
поселения, в Давыдово был расширен один из прудов. И
мы перенесли наши хоккейные тренировки на него. Пруд
находится прямо перед окнами у тренера, удобнее сле-
дить за льдом.
Провели осве-
щение, и те-
перь можно
играть в любое
время суток.
Рождествен-
ский турнир
решили прово-
дить «се-
мейно», никого
не приглашать.
Среди дебю-
тантов тур-
нира сразу
двое новичков:
Гриша Сидоров
и Федя Глад-
ков. Первый из них должен был дебютировать еще год
назад, но получил травму на разминке, и его первый тур-
нир «отложился» на год. По плану должны были играть 8
января. Барометр показывал «ясно», но столбик термо-
метра застыл на отметке минус 30 градусов, поэтому ради
сохранения здоровья зрителей игру перенесли на другое
число.
Праздник удался. Болельщики были довольны. Ведь матч
закончился со счетом 16:8. Первые два периода борьба
шла равная и очень упорная. Ко второму перерыву счет
был 8:8. А вот на третий период сил у одной из команд
уже не хватило. 
А всего через несколько дней 16 января мы уже поехали в
соседнее село Ивановское на товарищеский матч.
Очень непросто пришлось в этот раз нашей команде. Каж-
дый год играть против соседей становится все тяжелее.  У
наших соперников улучшается катание и работа с шай-
бой. Мастерство наших команд постепенно выравнива-
ется. Кроме нас они регулярно играют еще с одной
командой. Так что опыта товарищеских встреч у иванов-
ских больше. В нашей команде идет смена поколений, по-
ловина давыдовских игроков только второй год играет в
хоккей. Но все-таки, в упорной и жесткой борьбе нам уда-
лось победить со счетом 8:7. И таким образом продлить
беспроигрышную серию. Пока что, начиная с нашего пер-
вого матча 2011 года, ивановцам не удавалось нас обыг-
рать. Из той первой давыдовской команды в составе,
осталось двое: Федя Замбржицкий и Савва Антонов.
Время летит быстро! 7-летний Савва в 2011 году вышел в
защите, когда исход матча уже был решен. А в этом году,
подросший и окрепший, он играл в нападении и забросил
6 шайб к радости наших болельщиков. Было приятно, что
давыдовские девчонки специально остались в Иванов-
ском после уроков, чтобы поддержать нас.
С нынешнего сезона в Давыдово появилась группа под-
растающих хоккеистов. Пока еще ребята ходят в детский
сад и затаив дыхание с интересом наблюдают за дей-
ствиями старших братьев на льду.  А закончив занятия в
саду, бегут на каток и пытаются повторить увиденные
упражнения. Так что у нас есть кому подхватить знамя да-
выдовского спорта, и это радует, товарищи!!!))))))
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Дети Давыдовского детского сада 
посетили с. Высоково, чтобы поздра-
вить с Рождеством жителей «Лады» –
Комплексного центра социального
обслуживания населения Борисоглеб-
ского муниципального района



В декабре 2016 года мы начали проводить серию семинаров,
организованных специально для подготовки к Епархиаль-
ному фольклорному фестивалю. Сам фестиваль планируется
в двух частях: в мае и сентябре. Основная его часть пройдет в
сентябре в Переславле. Там будет устроено большое одно-
дневное площадное гулянье, во время которого гости смогут
познакомиться с важнейшими праздниками православного
календаря. Для этого будет организовано четыре палатки по
сезонам: зима, весна, лето и осень. В каждой палатке будут
представлены основные праздники, примерно по три празд-
ника на сезон. Каждый из них будет раскрыт визуально, с по-
мощью икон, цвета облачения и разных атрибутов. Также
будут ремесленная, музыкальная и кулинарная части.
На ежемесячных семинарах, которые сейчас проходят в Да-
выдово, мы помогаем участникам и организаторам подгото-
виться к предстоящему фестивалю. Параллельно к нам
приезжают работники нескольких борисоглебских детских
садов, поэтому час-полтора посвящаем детсадовским про-
блемам. 
Каждый семинар состоит из четырёх занятий. Два из них
веду я, они посвящены музыкальной части и этнографии
праздников. На одном занятии разбираем теорию, на другом
занимаемся практикой. Потом Яна Антонова ведёт семинар
по детскому фольклору и преподаванию его в детском саду. 
А Марина Ашуха, при-
кладник и мастер ко-
стюма, ведает вопросами
оформления и костю-
мами. Ещё есть кулинар-
ная часть, но она идёт
либо в детской, либо в
прикладной, либо в
практической части, то
есть попутно. Например,
на семинаре, посвящённом Рождеству и Святкам, мы гото-
вили пряничные домики, и пришлось уделить им немного
времени на каждом занятии: сначала коржи надо было
скроить, потом поставить их в печь, затем склеить и раскра-
сить. С кулинарной частью нам обычно кто-то помогает. С
пряниками мы справились благодаря Вере Сидоровой. 
В конце семинара каждый участник получает все необходи-
мые методические материалы, например, рецепты, тексты
колядок. Материалов набирается столько, что можно со-
брать их и издать несколько красивых иллюстрированных
брошюр. Первую я посвятила бы Капустнице и назвала бы её
«Как сделать заготовку капусты весёлой и приятной». 
Завершается каждый семинар круглым столом и чаепитием,

где мы всё об-
суждаем и под-
водим итоги. 
Очередной семи-
нар состоится 31
января, его тема
– «Масленица:
подготовка к Ве-
ликому посту».

Со слов Олеси
Гладковой

записала Анна
Рогозёнкова 

К Рождеству мы
закончили ме-
таллическую
лестницу и верх-
нюю площадку
колокольни. Уже
давно по дере-
вянным лестни-
цам наверх
забирались
только самые от-
важные. Работа
была во многих
отношениях не-
простой и дли-
лась три года.
Благодарим попечителей и всех сотруд-
ников проекта за участие и терпение! 
На Рождество на самом верху коло-
кольни снова  празднично зажглись ог-
ромные буквы РХ. Теперь снова можно
полюбоваться красотой окрестностей
Давыдово с высоты птичьего полёта и
начинать новый проект: организацию
звонницы на верхней площадке. Коло-
кола были пожертвованы ранее и
скромно звонили в притворе храма, до-
жидаясь этого радостного дня. Подряд-
чик на установку колоколов уже
нашёлся!

Радует, что процесс реставрации, на-
чавшийся много лет назад и возобно-
вившийся в Великий Пост 2016 г.,
продолжается:  летний алтарь и Ни-
кольский придел зимника готовы к
росписи!

Яна Антонова разучивает детские колядки
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14 января в Давы-
дово состоялся
семейный кон-
церт, в котором
приняли участие
все члены об-
щины. Даже те,
кто специально
не готовил номе-
ров, произносили
речи и поздрав-
ляли всех с Рож-
деством. За
столом царила
дружественная и
уютная атмо-
сфера, выступле-
ния всем
понравились. 
Я была ведущей,
объявляла но-
мера. Приехала после олимпиады, нервничала,
было жарко, но держалась. Особенно порадовали
выступления вокально-инструментального ан-
самбля «Ферма – наше всё» и импровизированное
соло Арсения Новосёлова. Кстати, о существовании
группы «Ферма – наше всё» я, как и (судя по реак-
ции зала) многие другие, услышала впервые. 
Каждый год община проводит этот концерт, чтобы
и те, кто здесь давно, и те, кто только-только попал
в Давыдово, – все мы почувствовали себя одной
большой семьей. Нам ведь надо научиться любить
друг друга, а для этого нужно получше узнать тех,
кого предстоит полюбить. Это нелегко. Однако,
оборачиваясь назад, я с уверенностью могу сказать,
что провела этот вечер хорошо, у меня есть ощуще-
ние, что всё это не просто так, а с какой-то целью.
Программа была выстроена таким образом, что
пауз не было, и, как я уже писала, слово давалось
всем. Это еще раз подчёркивает, что у абсолютно
каждого была возможность высказаться и оставить
след в умах и душах своих ближних.  
Такие вечера – это необходимый момент отдыха,
сброса напряжения, когда можно медленно выдох-
нуть и оглядеться вокруг…и увидеть то, чего не
ожидаешь, – людей, которые любят тебя и которых
любишь ты.

Анна Сидорова

За последние
полгода на
нашей ферме
прибавилось
много новых
животных –
это и коровы
из Данилов-
ского района,
и вьетнамский
поросёнок от
Татьяны
Дмитриевны
Коршуновой, 
и даже овцы,
которых мы
везли из Ле-
нинградской
области.
А ферма наша потребовала в связи с этим обнов-
ления и ремонта. Но дел в общине не счесть, и мы
уж совсем отчаялись. Как сдвинуть такую глыбу?
Но Господь услышал нас, и к нам стали приезжать
люди из разных городов России. И вот общими
усилиями нам удалось починить протекающую
крышу, заделать все дыры и щели от сквозняков,
утеплить трубы, заменить старые полы у коров и
стайки для телят и поросят, сделать свет на
ферме и ещё много чего!
Первый месяц нового года у нас начался актив-
ным ягнением овцематок. Что ни день, то прибав-
ление! Маленьким ягнятам мы делаем уколы
гамавита и седимина, чтобы росли крепкими и не
болели, отмечаем бирками, чтобы следить за ро-
стом каждого. В общем, делаем всё для того,
чтобы вырастить достойных своей породы яро-
чек и баранчиков! 
А ещё у нас в январе были морозы до -40 граду-
сов, и приходилось дежурить день и ночь у уста-
новленного на ферме булерьяна. Температура в
помещении держалась около -3, при этом не-
значительно замерзали только поилки и кран,
что можно было исправить, поливая их горячей
водой.
На ферме стало чисто, светло и очень живо! При-
езжайте посмотреть!
А вот такое стихотворение написал один из
наших трудников, Вячеслав Макаров, поработав у
нас на ферме:

Я видел корову, была она пёстрой
Притом же махала хвостом в тишине.
В капризных изгибах рогов её острых
Чудесная сила почудилась мне.
Я видел доярку, я видел доенье,
Я рядом стоял без движенья и слов.
Я знал, что нахожусь у истоков рожденья
Сметаны, и масла, и разных сыров.
И всё было странно и так безмятежно.
Я вынул бумагу, вздохнул тяжело.
С пера чернила стряхнул на солому
И создал поэму: «ДАЁШЬ МОЛОКО!»

Полина Холоднова

Обновленная ферма Ежегодный семейный концерт



Сегодня мы расскажем о трех священниках из Яро-
славской области, пострадавших за веру. У всех
троих характерные священнические фамилии. Ни
одного из них не расстреляли, не казнили по приго-
вору. Мы не знаем лиц ни одного из них: фотогра-
фий в доступных нам источниках нет. А из жизни и
подвига каждого известны только немногие детали,
но за этими деталями стоят сотни схожих историй
страданий и верности  Христу... Все трое причис-
лены к лику святых новомучеников и исповедников
Российских для общецерковного почитания.

Священномученик 

Феодор Павлович Богоявленский

(†28 января/10 февраля 1933) 
Священномученик Феодор (Феодор Павлович Бого-
явленский) родился в 1881 г. в с. Сеславино Яро-
славского уезда в семье священника. Окончил
Ярославскую духовную семинарию, был школьным
учителем, в 1907 г. был рукоположен во священ-
ника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Покровское в Жарах Даниловского уезда. После
революции, в 20-х годах, он был настоятелем храма
в с. Осенево Гаврилов-Ямского района. 
В 1930 г. в стране стала разворачиваться так назы-
ваемая «сплошная коллективизация», которая была
настоящей катастрофой для крестьянства. «Раску-
лачивали» множество семей и на этой же волне аре-
стовывали и высылали священство. 7 февраля в
Осенево прибыла из города  бригада для организа-
ции колхоза. На собрании жителей был принят ти-
повой устав колхоза, а так называемых «кулаков»
было предложено выселить за пределы района.
На следующее утро, в субботу 8 февраля, отец

Федор совершил богослужение, которое восприни-
малось и им, и многими как прощальное. Верующие
заполнили храм, желая исповедаться и прича-
ститься, быть может, в последний раз. Многие пла-
кали.
В следственном деле священника приводятся пока-
зания свидетелей, будто отец Федор обратился
после Литургии к прихожанам с такими словами:
«Настало время нам с вами проститься, нас всех и
вас советская власть выселит и угонит неизвестно
куда. Причаститесь в последний раз, православные,
и будьте готовы ко всему».
10 февраля священник, диакон и четверо прихожан
были арестованы. На допросе священник отвечал
следователю: «Из арестованных со мною крестьян я
знаю всех как прихожан. 8 февраля, в субботу, в
церкви совершалось богослужение. Утреня была
без звона на колокольне. Присутствовало около со-
рока человек. Во время обедни сколько собралось
народу, не могу сказать. За службой верующие по-
дали себе мысль причаститься. Среди крестьян хо-
дили слухи о том, что скоро закроют церковь и
духовенство вышлют, поэтому я и предполагаю, что
мысли об исповеди и причастии вызваны влиянием
этих слухов. Виновным в антисоветской деятельно-
сти я себя не признаю».
16 марта 1930 г. тройка ОГПУ приговорила отца
Феодора и других, арестованных с ним, к трем
годам ссылки в Северный край. Отец Феодор был
сослан в город Тотьму Вологодской области. Спустя
ровно три года после дня своего ареста, 10 февраля
1933 г., он умер от воспаления легких. А лишений и
скорбей, пережитых им за эти три года, нам не
узнать и не представить.

Почти в каждый из дней церков-
ного календаря список празднуемых
святых завершается отдельным абза-
цем с именами новомучеников и испо-
ведников Русской Церкви. Иногда это
одно-два имени, иногда – десятки
имен. Большинство этих имен – а их в
календаре около двух тысяч! – незна-
комо даже людям, глубоко погружен-
ным в тему страданий за веру в XX веке. 

И даже о тех, чьи имена уже впи-
саны в общую историю святости, внесены в календари и богослужебные книги, нередко известно очень
мало, может почти не сохраниться документов и совсем не остаться фотографий. В большинстве случаев
членам семей тех, кто умер с клеймом «враг народа», надо было десятилетиями стараться скрыть свое
родство с ними, «забыть», остановить всякую передачу семейного предания, чтобы тень не легла на детей
и внуков. А нередко вслед за расстрелом священника – главы семьи – матушка и дети оставались без крова,
без средств к существованию и просто погибали – какие уж тут фотографии!  
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МЫ НЕ ЗНАЕМ
ИХ ЛИЦ

с. Осенево. Храм Казанской иконы Божией Матери. Фото  А. Гордиенко



Священномученик Павел Никитич Успенский 

(† 17/30 января 1938 г.)
Павел Никитич Успенский родился 21 января 1874 г.
в семье священника села Романово Переславского
уезда, тогда Владимирской губернии. В 1894 г. он
окончил Владимирскую Духовную семинарию и
вернулся в родное село алтарником в храм, где на-
стоятелем был его отец. 22 мая 1897 г. был рукопо-
ложен во священника к этому храму. 
Во времена гонений на Церковь отец Павел был пе-
реведен в Никольский храм расположенного непо-
далеку села Вашка (это примерно посередине
между Переславлем и Петровском). С 1929 г. ба-
тюшка был лишен избирательных прав как «служи-
тель культа» и находился в поле зрения УНКВД. 30
сентября 1936 г. его перевели в село Соломидино
Переславского района (по другую сторону Плеще-
ева озера), а вскоре, в 1937 году, обвинили в участии
в «антисоветской церковно-монархической органи-
зации». Приговор – 8 лет исправительно-трудовых
лагерей – был подписан еще за 4 дня до его ареста,
14 октября 1937 г. 
Но восьми лет мучений не потребовалось. Всего
через три с половиной месяца после ареста, 30 ян-
варя 1938 г., отец Павел Успенский скончался в ла-
гере и был погребен в безвестной могиле. 

Священноисповедник Михаил Петрович Розов 

(† 8/21 января 1941 г.)
Михаил Петрович Розов родился в 1889 году в селе
Покровское на Лунке Даниловского уезда в семье
псаломщика. В 1910 году окончил Ярославскую ду-
ховную семинарию и в декабре был рукоположен во
священника к Казанской церкви в селе Архангель-
ское на реке Касти (ныне с. Григорково Данилов-
ского района). Здесь он прослужил до своего
первого ареста. Для крестьян отец Михаил был и за-
коноучителем, и врачом, и ветеринаром, и автори-
тетом в вопросах сельского хозяйства.
В 1923 г. священника судили «за оскорбление лич-
ности председателя волисполкома». После этого он

служил в селе Покровском (Пасынково) Данилов-
ского района. 23 февраля 1930 г. его арестовали по
обвинению в «контрреволюционной деятельности»
и семь месяцев содержали в Даниловском доме за-
ключения. Не успел о. Михаил освободиться, как 18
октября 1930 года был снова арестован и обвинен в
«агитации против колхозов, антисоветских пропо-
ведях, издевательствах над местными обществен-
никами, а также в том, что во время проведения
кампании по государственному налогообложению
он объявил с амвона о необходимости сбора средств
для уплаты налога на церковь». Виновным в предъ-
явленных обвинениях себя не признал. Тройка
ОГПУ осудила его на три года ссылки в Северный
край, в Архангельскую область, на лесозаготовки. 
Освободившись в 1935 г., батюшка Михаил приехал
в Ярославль тяжело больным человеком. Он пы-
тался найти себе какую-нибудь работу, а его никуда
не брали, и лишь спустя некоторое время ему уда-
лось устроиться дворником, а потом поступить на
работу в психиатрическую больницу. Но здоровье
было потеряно навсегда и все ухудшалось, и в сен-
тябре 1940 г.  он был уволен с работы в связи с по-
лучением 1-й группы инвалидности. А это означало
не льготы и пособия, как теперь, а отсутствие
средств к существованию. 21 января 1941 г. отец
Михаил скончался.

Вряд ли читатели этого выпуска надолго запомнят
имена и дни памяти трех героев нашего повествова-
ния. Сотрутся в памяти и подробности их исповед-
ничества, стояния за Христа... Воздохните к ним
хотя бы сейчас, читая эти строки: Священномуче-
ник Фёдор, моли Бога о нас! Священномучениче
Павле, помоли Бога обо мне, грешном! Святой отче
Михаиле Розов, помоги мне молитвами твоими!
А потом, быть может, кто-то почувствует, что стоит
иногда заглянуть в календарный перечень незнако-
мых имен – тот, что в последнем абзаце перечня
святых – и помолиться к ним, незнакомым, но от-
давшим жизнь за Христа и за нас с вами.

Покровская церковь с. Соломидино. Фото В. Калашникова

Казанская церковь с. Архангельское на Касти 

(Григорково). Фото Т. Черепанова
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СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
15 февраля – Сретение Гос-
подне
18 февраля – вселенская
родительская суббота
20 февраля – начало Сыр-
ной седмицы/Масленой не-
дели (20-26 февраля)
24 февраля – масленичные
гуляния
27 февраля – Начало Вели-
кого Поста. Приглашаем
всех, отложив на неделю все
дела, послужить в Давыдово
по  монастырскому уставу

Не забудьте поздравить в феврале
4 февраля – Дмитрия Бурбаева

9 февраля – Анну Сидорову
15 февраля – Алексея Изборского

ПРЕОБРАЖЕНИЕ с. Давыдово

Приходское издание храма 

Владимирской иконы Божией

Матери села Давыдово, Ярослав-
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Поздравляем прихожан, родившихся в январе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сроки проведения нашего
летнего «Лагеря-2017». 
1 смена: 2-25 июня; 

2 смена: 1-23 июля

На нашем сайте 
http://davydovo-hram.ru
размещены анкеты для участ-
ников лагеря и волонтёров. 
По всем вопросам обращай-
тесь к координатору проекта
«Лагеря-2017» — 
Марии Федотовой, телефон:  
8 (963) 917-46-54 (после 17.00); 
е-mail: davydovo_web@mail.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

4.02 суббота 17:00 Всенощная

5.02 воскресенье 9:00 Литургия

11.02 суббота 17:00 Всенощная

12.02 воскресенье 9:00 Литургия

14.02 вторник 17:00 Всенощная

15.02 среда 9:00
Сретение Господне.

Литургия

18.02 суббота
16.20
17:00

Панихида.
Всенощная

19.02 воскресенье 9:00 Литургия

25.02 суббота 17:00 Всенощная

26.02 воскресенье 9:00
Литургия.

Чин прощения. Заговенье
на Великий Пост.

13 января

Дарья Веселова
17 января

Сергей Коршунов
18 января

Дуня Антонова

19 января

Григорий Сидоров
28 января

Владимир Гладков
28 января

Наталья Коршунова


